Сотрудники следственного управления провели урок мужества
в память погибшего при исполнении служебного долга Назима
Казиахмедова

27 сентября 2021 года в годовщину гибели следователя по особо важным делам отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления по Республике Дагестан
Казиахмедова Назима Шамирзаевича сотрудники следственного управления провели Урок
мужества в школе № 12 города Дербента.
Выступивший сотрудник Дербентского межрайонного следственного отдела следственного
управления рассказал школьникам о работе следователей СК, отметив, что эта профессия
сопряжена с повышенной ответственностью и риском для жизни. Следователи, даже в мирное
время, зачастую отдают свою жизнь ради установления законности и правопорядка в стране, в
борьбе с преступностью.
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Убийство следователя Назима Казиахмедова произошло 27 сентября 2007 года в городе
Москве и стало невосполнимой утратой для его родных, близких и коллег. Он проявлял
активную позицию и принципиальность при расследовании уголовного дела, находящегося в
его производстве. Преступники пытались свернуть его с пути верности закону, однако, Назим
Казиахмедов не пошел на «сделку с совестью» и не стал выполнять требования
злоумышленников. Он погиб от рук преступников, которые действовали из мести за
проявленную следователем верность служебному долгу, за свою принципиальность, честность
и преданность закону и профессии. Убийцы Назима Казиахмедова были установлены и
осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного
долга, младший советник юстиции Назим Казиахмедов был награжден орденом Мужества
(посмертно). Памятью о верном присяге офицере Следственного комитета также служит
мемориальная доска с его именем, установленная на здании средней общеобразовательной
школы № 12 города Дербента.
Фундамент в воспитании Назима как человека был заложен его дедом. Самые важные детские
годы, когда идет становление мировоззрения и мировосприятия, Назим прожил с дедом,
который передал ему самое сокровенное, способное укрепить дух и направить на правильный
путь. Именно от деда ему передались такие качества, как жесткость, сила духа, способность к
разным наукам, честность и трудолюбие. Казиахмедов Назим рос в семье из трех сыновей. Он
был средним сыном, но безоговорочно для всех, лидером среди братьев. Лидерство Назима
проявлялось во всем – в учебе, в спорте, в семье, на работе, среди друзей. Он окончил школу
в городе Дербенте, был хорошистом. На «отлично» учился по любимым предметам. Всегда
занимался спортом и всеми видами единоборств.
Школьники с увлечением слушали гостей и задавали вопросы о профессии следователя,
криминалистической технике, применяемой в раскрытии преступлений.
В ходе встречи школьникам был также продемонстрирован документальный фильм в память о
погибших сотрудниках.
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